
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 № 710

Во исполнение п.15 раздела III Порядка  разработки, реализации и оценки
эффективности  муниципальных   программ  города  Суздаля,  утвержденного
постановлением администрации муниципального образования  город Суздаль
от 29.11.2013 года № 120  (внес. изменений от 30.09.2019 №489, от 30.09.2019
№490)   «Об  утверждении  Порядка   разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  муниципальных   программ  города  Суздаля  и  Методических
указаний  по  разработке  и  реализации  муниципальных   программ  города
Суздаля» постановляю:
        1. Утвердить перечень муниципальных программ , предусмотренных к
реализации в городе Суздале в 2021 году, согласно приложению.

2.  Отделам  и  структурным  подразделениям  администрации  города,
ответственным за реализацию программ, ежеквартально не позднее 25 числа
месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,  направлять  в  отдел  экономики,
развития  предпринимательства,  потребительского  рынка  и  сферы  услуг
администрации  города  информацию  о  финансировании  и  реализации
муниципальных программ в текущем квартале. 

В  случае  внесения  изменений  и  (или)  дополнений  в  утвержденные
муниципальные программы в течение 3 рабочих дней направлять информацию
в финансовый отдел администрации города для внесения изменений в бюджет
города. 

3.  Отделу  экономики,  развития предпринимательства,  потребительского
рынка и сферы услуг  администрации города  ежеквартально в двухнедельный
срок  после  предоставления  информации  отделами  и  структурными
подразделениями  администрации  города,  ответственными  за  реализацию
муниципальных программ,  обобщать  данные о  состоянии финансирования и
реализации   муниципальных  программ  в  текущем  году  и  осуществлять
подготовку необходимых аналитических материалов для представления Главе
администрации города Суздаля.

Об  утверждении  перечня
муниципальных  программ на 2021  год



4.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя   Главы  администрации  города  по  экономике  и  жилищно  -
коммунальному хозяйству.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  администрации
города Суздаля

                                                      С.В.Сахаров
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направить  в отделы администрации г. Суздаля
Перечень  муниципальных программ, предусмотренных к реализации в 
муниципальном образовании город Суздаль в 2021  году

№ Наименование программ
(период реализации)

№, дата нормативного акта Исполнитель, ответственный
за реализацию программы

1 Муниципальная  адресная
программа  «Ремонт  жилья
ветеранов  Великой
отечественной  войны
муниципального  образования
город Суздаль»

Постановление  администрации
муниципального  образования  город
Суздаль от 24.10.2014 №446 

Отдел  по  жилищно-
коммунальному  хозяйству
администрации
муниципального  образования
город Суздаль

2 Муниципальная  программа
«Повышение  безопасности
дорожного  движения  в  городе
Суздале»

Постановление  администрации
муниципального  образования  город
Суздаль от 28.10.2015 №13 

Отдел  по  жилищно-
коммунальному  хозяйству
администрации
муниципального  образования
город Суздаль

3 Муниципальная  программа  по
приведению  в  нормативное
состояние  улично-дорожной
сети  и  объектов
благоустройства  в  городе
Суздале 

Постановление  администрации
муниципального  образования  город
Суздаль от 24.10.2014 №445 

Отдел  по  жилищно-
коммунальному  хозяйству
администрации
муниципального  образования
город Суздаль

4 Муниципальная  программа
«Энергосбережение  и
повышение  энергетической
эффективности  в
муниципальном  образовании
город Суздаль»

Постановление  администрации
муниципального  образования  город
Суздаль от 06.11.2013 №65 

Отдел  по  жилищно-
коммунальному  хозяйству
администрации
муниципального  образования
город Суздаль

5 Муниципальная  программа
«Благоустройство  территории
муниципального  образования
город Суздаль»

Постановление  администрации
муниципального  образования  город
Суздаль  от  28.12.2016  №917  (внес.
изм.28.03.2019 №156) 

Отдел  по  жилищно-
коммунальному  хозяйству
администрации
муниципального  образования
город Суздаль

6 Муниципальная  программа
«Переселение  граждан  из
аварийного жилищного фонда»

Постановление  администрации
муниципального  образования  город
Суздаль от 31.12.2019 №711 

Отдел  по  жилищно-
коммунальному  хозяйству
администрации
муниципального  образования
город Суздаль

7 Муниципальная  программа
«Молодежь города Суздаля»

Постановление  администрации
муниципального  образования  город
Суздаль от 29.12.2017 №927 

Отдел  по  туризму,  культуре,
физической  культуре,  спорту
и   делам  молодежи
администрации
муниципального  образования
город Суздаль

8 Муниципальная  программа
«Развитие  туризма  в  городе
Суздале»

Постановление  администрации
муниципального  образования  город
Суздаль от 29.12.2017 №926 

Отдел  по  туризму,  культуре,
физической  культуре,  спорту
и   делам  молодежи
администрации
муниципального  образования
город Суздаль

9 Муниципальная  программа
«Развитие физической культуры
и  спорта  в  муниципальном
образовании г.Суздаль»

Постановление  администрации
муниципального  образования  город
Суздаль от 27.10.2015 №10 

Отдел  по  туризму,  культуре,
физической  культуре,  спорту
и   делам  молодежи
администрации
муниципального  образования
город Суздаль

10 Муниципальная  программа
«Обеспечение  доступным  и
комфортным жильем населения
муниципального  образования
город Суздаля»

Постановление  администрации
муниципального  образования  город
Суздаль от 10.07.2018 №395 

Отдел  строительства  и
архитектуры  администрации
муниципального  образования
город Суздаль
Отдел  экономики,  развития
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предпринимательства,
потребительского   рынка  и
сферы  услуг  администрации
муниципального  образования
город Суздаль

11 Муниципальная  программа
развития  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городе
Суздале 

Постановление  администрации
муниципального  образования  город
Суздаль от 05.11.2013 №62 

Отдел  экономики,  развития
предпринимательства,
потребительского   рынка  и
сферы  услуг  администрации
муниципального  образования
город Суздаль

12 Муниципальная  программа
города  Суздаля  « Управление
муниципальными  финансами  и
муниципальным  долгом  города
Суздаля»

Постановление  администрации
муниципального  образования  город
Суздаль от 26.11.2015г. №96

Финансовый  отдел
администрации  города
Суздаля

13 Муниципальная  программа
«Управление  муниципальной
собственностью  города
Суздаля»

Постановление  администрации
муниципального  образования  город
Суздаль от 31.12.2015г. №214 

МКУ  Управление
муниципальным  имуществом
и  земельными  ресурсами
города Суздаля

14 Муниципальная  программа
«Обеспечение  безопасности
населения  и  территорий  в
городе Суздале»

Постановление  администрации
муниципального  образования  город
Суздаль  от  28.12.2016  №  870  (внес.
изм. 30.12.2019 №685)

МКУ «Центр по организации
и  обеспечению  деятельности
органов  местного
самоуправления  города
Суздаля»
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	направить в отделы администрации г. Суздаля

